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РАССМОТРЕН 

на заседании набmодателъноrо совета 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

протокол заседания 

No 3 от "30" марта 2022 г. 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

• 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

"· 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 

Единица измерения: рублей 

коды 

Дата 

по окпо 185438821 

16620013561 

1668101001 

по0КЕИ ~lз_8_з ___ _____ ~ 



Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного Государственное автономное стационарное учреждение 

автономного учреждения Свердловской социального обслуживания Свердловской области 

области (далее - учреждение) «Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Сокращенное наименование учреждения Г АСУ СО СО «Верхнетуринский ДИ» 

Место нахождения учреждения 624320, Свердловская область, 
(юридический адрес) г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 2В 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской Министерство социальной политики Свердловской 

области, осуществляющего функции и области 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Директор 

Симакова Наталья Валерьевна 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: • 
начало 21.09.2021 г. 

окончание 20.09.2023 г. 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

Кожевникова Татьяна Семеновна Ветеран труда Свердловской области 

-~. 
Члены наблюдательного совета 

Лихачев Виктор Александрович Ведущий специалист отдела организации 

деятельности учреждений социального 

обслуживания Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению 
_государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Махонопханов Евгений Ибрагимович Член Совета Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых 

действия, государственной службы, пенсионеров 

Митина Наталия Витальевна Специалист по кадрам государственного 

автономного стационарного учреждения 



социального обслуживания населения Свердловской 

области "Верхнетуринский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" 

Стихина Ирина Васильевна Главный бухгалтер государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области 

"Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов" 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

Кожевникова Татьяна Семеновна Ветеран труда Свердловской области 

• 

Члены наблюдательного совета 

Лихачев Виктор Александрович Ведущий специалист отдела организации 

деятельности учреждений социального 

обслуживания Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Мусихина Инна Владимировна ~пециалист 1 категории отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Махонопханов Евгений Ибрагимович Член Совета Свердловской областной общественной 

'4, организации ветеранов войны, труда, боевых 

действия, государственной службы, пенсионеров 

Митина Наталия Витальевна Специалист по кадрам государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 

"Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов" 

Стихина Ирина Васильевна Главный бухгалтер государственного автономного 
стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

"Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов" 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 



N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

86.21 Общая врачебная практика 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в отчетном году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 • 3 

Основные виды деятельности 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

86.21 Общая врачебная практика 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный 

п/п услуги (работы) правовой акт 

1 
'4, 

2 3 4 

Предоставление социального обслуживания в Граждане пожилого возраста Постановление 
стационарной форме (мужчины старше 60 лет и Региональной 

женщины старше 55 лет), энергетической 
инвалиды I и II групп ( старше 

комиссии 
18 лет), в том числе 

Свердловской области 
страдающие хроническими 

психическими заболеваниями, от 18.11.2015 № 162-
частично или полностью ПК «Об утверждении 

утратившие способность к предельных тарифов на 

самообслуживанию и социальные услуги на 

нуждающиеся в постоянном основании подушевых 

постороннем уходе нормативов 

финансирования 

социальных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящимися в 

ведении Свердловской 



1 области» 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 

предшествующем отчетному году 

N 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

Свидетельство о постановке на учет Серия 66 
1 Российской организации в налоговом органе по № 007908932 01.01.2012 г. Бессрочно 

месту ее нахождения 

Утвержден 

Устав Государственного автономного Постановление 

стационарного учреждения социального м 

2 обслуживания населения Свердловской области Правительства 03.12.2013 г Бессрочно 
«Верхнетуринский дом-интернат для Свердловской 

престарелых и инвалидов» области № 

• 1457-ПП 

3 
Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-01- 17.04.2014 г. Бессрочно 
деятельности 002532 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о постановке на учет Серия 66 
Российской организации в налоговом органе по № 007908932 01.01.2012 г. Бессрочно 
месту ее нахождения 

2 
Устав Государственного автономного 

Приказ 

Министерства 
стационарного хчреждения социального 

социальной 
обслуживания Свердловской области 26.04.2021 г. Бессрочно 
«Верхнетуринский дом-интернат для 

политики 

Свердловской 
престарелых и инвалидов» 

области № 197 
-

3 Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-01- 17.04.2014 г. Бессрочно 
деятельности 002532 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)): U 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве 

штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных 

единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, 

вакантных должностей 

N п/п Наименование показателя На начало Наконец 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 



1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 80,00 77,75 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 52 51 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования) 

- сотрудники, имеющие высшее образование 13 12 
- сотрудники, имеющие среднее специальное образование 21 25 
- сотрудники, не имеющие профессионального образования 1 2 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в о о 

осуществлении основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих о о 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-

техническое обеспечение, делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * о о 

• 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполненшо государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспеченшо деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

1.7. Сведевия о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 
50,8 49,5 

учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 44 252,43 35 399,55 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 69 298,27 72 012,67 

2.2. заместителя руководителя 79 288,42 71 803,99 

2.3. специалистов 41 558,30 32 019,58 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованшо 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованшо в году, 

предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 



1 Деятельность по уходу с обеспечением 0,00 
проживания прочая 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 

отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1 Деятельность по уходу с обеспечением 0,00 
проживания прочая 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года 

N Наименование показателя На нс!Чало Наконец Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года (рублей) года (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = ( 4 - 3) / 3 * 

100) 

1. Нефинансовые активы 180 073 212,9 180317651,8 0,14 о 

(балансовая стоимость) о 1 

2. Нефинансовые активы 130 311 087,2 126 988 744,5 -2,55 о 

(остаточная стоимость) 8 7 

2.2. Общая сумма выставленньrх требований в возмещение ущерба по недостачам и хишениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего о 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей о 

недостачи и хишения денежных средств о 

ущерб от порчи материальных ценностей о 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 



2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

N Наименован На начало На конец отчетного года Изменение Причиньr 

п/п ие отчетного (процентов) образования 

показателя года Всего в том числе просроченной 

(рублей) (рублей кредиторской 

) просроченна дебиторская задолженности и 

я задолженнос дебиторской 
кредиторская ть, задолженности, 

задолженнос нереальная к нереальной к 
ть (рублей) взысканию взысканию 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4 - 3) / 3 

* 100) 

1. Дебиторская 
81 356 596, 88 291 5 

задолженнос 
91 42,13 

х о 9 х 

ть,всего 

в том числе: 

х 

2. Кредиторска 

я 
715 595,65 

672 927, 
о -6 

42 
х х 

задолженнос 

ть, всего: 

в том числе: 

х 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ) 

N НаимеЦ?вание (услуги) работы Сумма доходов, полученньrх от оказания 

п/п (выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

1 педагогических услуг, социально-трудовых 13 440 826,81 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей инвалидов, срочных социальных услуг 



2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя стоимость для 

п/п услуги (работы) (работы) потребиt"елей, платные и ПОЛНОСТЬЮ полученных учреждением потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся платные услуги (работы) от оказания (выполнения) получения частично 

частично услугами (работами) (рублей) частично платных и платных и полностью 

платная, учреждения за год ПОЛНОСТЬЮ платных услуг платных услуг (работ) 

полностью (единиц) на начало на конец года (работ) (рублей) (рублей) 

платная) года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8 = 7 / 4) 

1 • - - - - - - -

Всего х х х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельнЬсти в отчетном году 

N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя стоимость для 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, платные и полностью полученных учреждением · потребителей 
(бесплатная, воспользовавшихся платные услуги (работы) от оказания (выполнения) получения частично 

частично услугами (работами) (рублей) частично платных и платных и полностью 

платная, учреждения за год полностью платных услуг платных услуг (работ) 

полностью (единиц) на начало на конец года (работ)(рублей) (рублей) 

платная) года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8 = 7: 4) 

1 - - - - - - -

Всего х х х 



2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 

п/п показателя измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 

на ОТЧtТНЫЙ ГОД зашшнированных показателя 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление чел. 101 104,3 Допустимое отклонение Акты о предоставлении 

социального обслуживания от запланированных социальных услуг 

в стационарной форме значений 
включая оказание 

социально-бытовых услуг, 
• 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социаль!fо-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей инвалидов, 

срочных социальных услуг 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году 

. N Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 

п/п показателя измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 

на отчетный год запланированных показателя 

значений 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление чел . 101 98,85 Допустимое отклонение Акты о предоставлении 

социального обслуживания от запланированных социальных услуг 

в стационарной форме значений 
включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских .•. .-
услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, • 
имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей инвалидов, 

срочных социальных услуг 



2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного 
задания 

N Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных 

п/п услуги (работы) измерения работ) сверх государственного задания 

в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году году 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление социального чел. о о 
обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения • 
жизнедеятельности, в том числе детей 

инвалидов, срочных социальных услуг 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))* 

N Наименование показателя в году, В отчетном 

п!п предшествующ году 

ем отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных 
0,00 0,00 

работ), тыс. рублей 

2. Объем оказан,ных учреждением услуг (выполненных работ) в 
0,00 0,00 ~ . 

. рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 0,00 0,00 
услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, котоР,ые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполненшо государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспеченшо деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) 



N Наименование услуги Период 

п/п (работы) 
1 квартал II квартал III квартал IV квартал 

цена (тариф) цена изменение (к цена изменение изменение (к цена изменение (к изменение изменение 

(рублей) (тариф) 1 кварталу) (тариф) (коп I кварталу) (тариф) III кварталу) (ко 11 (к 1 
(рублей) (процентов) (рублей) кварталу) (процентов) (рублей) (процентов) кварталу) кварталу) 

... - (процентов) (процентов) (процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Предоставление социального 280719,85 278032,97 -1 262726,40 -5 -6 261083,72 -0,63 -6,10 -7 
обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально- • 
педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей инвалидов, 

срочных социальных услуг 



2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 110 115 

из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические лица 110 115 

в том числе на платной основе . 109 110 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

п/п (работы) потребителей ( единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

1 - - -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 

показателя. поступлений и поступлений ( с учетом исполнения отклонения от 

"4· выплат (рублей) возврата) и выплат (с плановых 

учетом показателей 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 1 130 972,34 1 130 972,34 100 
начало планируемого 

года 

Поступления, 43 112 010,29 43 112 010,29 100 
всего 

в том числе 

доходы от оказания 42 637 974,81 42 637 974,81 100 
услуг, выполнение 

работ, компенсации 

затрат учреждений, 

всего (код аналитики 

130) 



доходы от штрафов, 13 500,00 13 500,00 100 
пени, иных сумм 

принудительного 

изъятия, всего (код 

аналитики 140) 

безвозмездные 365 442,16 365 442,16 100 
денежные поступления, 

всего (код аналитики 

150) 

прочие поступления, 95 093,32 95 093,32 100 
всего (код аналитики 

510) 

Выплаты, 44 242 698,82 44 242 698,82 100 
всего 

в том числе 

оплата труда (КВР 111) 21 237 780,02 21 237 780,02 100 

53 213,50 • 53 213,50 100 прочие выплаты 

персоналу, в том числе 

компенсационного 

характера (КВР 112) 

взносы по 6 297 722,72 6 297 722,72 100 
обязательному 

социальному 

страхованюо на 

выплаты по оплате 

труда работников 

(КВР 119) 

уплату налогов, сборов 2 497 792,64 2 497 792,64 100 
и иных платежей, всего 

(КВР 850) 

расходыназакупку4 
товаров, работ, услуг, 

11483 651,94 11483 651,94 100 

всего (КВР 244) 

закупку энергетических 2 570 449,14 2 570 449,14 100 
ресурсов (КВР 24 7) 

Прочие выплаты, всего 102 088,86 102 088,86 100 

из них: 

возврат в бюджет 102 088,86 102 088,86 100 
средств целевой 

субсидии 

Остаток средств на 283,81 283,81 100 
конец планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 0,00 
финансовых активов, х х х 

всего 



из них: 

увеличение остатков 0,00 
х х х 

средств 

прочие поступления 0,00 х х х 

Выбытие финансовых 0,00 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 0,00 
х · х х 

средств 

прочие выбытия 0,00 х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п 
в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 131 813,78 0,00 131 683,16 0,00 
обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудqtых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеюших ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденнь1х в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 



1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 33 273 613,00 29 197 148,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 39 310 751,06 29 562 590,16 
Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1 . в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных 33 273 613,00 29 197 148,00 
услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
6 037 138,06 365 442,16 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или 01<азанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед 0,00 0,00 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

2 .15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказаЮiем (выполнением) учреждением частично о о 

платных и полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) 
коммерческих организаций 



N Наименование и Место Идентифи:каци Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия в 

п/п организационно- нахождения онный номер государстве вид участия в полученного капитале 

правовая форма юридического налогоплатель нный деятельности капитале учреждением от 

лица щи:ка регистрацио юридического лица, рублей процентов 

нный номер участником 

(учредителем) 

которого оно является 

(за отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - - - - - - - -



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленвого за учреждением 

3.1 . Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость СТОИМОСТЬ стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на 
147 172 627,13 97 410 501,5 1 147 869 128,99 94 540 22 1,75 

праве оперативного 

управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
124 682 323,51 96 238 393,14 124 682 323,51 93 766 858,98 

учреждения на праве 

оперативного управления • 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 0,00 0,00 0,00 0,00 
оперативного управления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 0,00 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 22 490 303,62 1 172 108,37 23 186 805,48 773 362,77 
учреждения на праве 

оперативного jправлеIШЯ 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 0,00 0,00 0,00 0,00 
оперативного управления и 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 0,00 

оперативного управлею~я и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 5 511 062,58 5 511 062,58 18 1 274,32 

учреждения на праве 
295 684,12 

оперативного управления 



3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, nриобретенноrо 
учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области , осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания nлатных услуг и иной приносящей 

доход. деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного год.а 

п/п 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом 0,00 0,00 
государственной власти Свердловской области, 

осу'ществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, nолученных от 0,00 0,00 
оказания nлатных услуг и иной приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного уnравления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N Наименование nоказателя На начало На конец 

n/n отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

!. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
7 7 

учреждения на nраве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного уnравления, 4149,9 4149,9 
кв. м 

3. 
•4 

Общая площадь· объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления о о 

и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления о о 

и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. о о 

м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора о о 

безвозмездного nользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оnеративноrо уnравления 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 



1 2 3 

1. Объем средств, получеm1ых в отчетном году от распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
0,00 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

4.1. Сведения - о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в 

отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности 

деятельности учреждения 

N Наименование Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 

п/п вида показателя устанавливающ измерения значение значение, 

деятельности эффективности ий показатель показателя на достигнутое за 

деятельности эффективности эффективн отчетный отчетный период 

учреждения деятельности ости период, 

учреждения деятельное установле 
• 

ти нноев 

учреждени правовом 

я акте 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - -

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государствеmIЫх функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, осуществляющих функции и полном ~ия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения ('{е, 

ОтветствеmIЫй исполнитель 

Заместитель директора 

(должность) 

---::,.,--- ,t'------


